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1. Цель  освоения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины «Основы маркетинга и предпринимательства» 

является формирование комплексного представления об управлении маркетингом и основах 
предпринимательства,  применяемых в бизнес-практике, а также о возможных инструментальных 
средствах и технологиях ИТ и ИС для сбора, анализа, интерпретации и представления данных  
в целях принятия управленческих решений в сфере агроинженерии. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 
процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства  
и животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин; 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и автоматизированные 
сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические 
установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 
энергосберегающие технологии и системы электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства  
и растениеводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: научно-исследовательская (основной); проектная; педагогическая; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Основы маркетинга и предпринимательства» относится  

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Социология» 
Знания: основных понятий и терминов социологии; основных этапов социологической 

мысли и современных направлений;  механизма возникновения и разрешения социальных 
конфликтов; знания нравственных обязанностей человека по отношению к природе, обществу,  
к другим людям и самому себе. 

Умения: анализировать и оценивать общественные процессы и явления, интерпретируя их  
в контексте мировых тенденций развития;  анализировать логику различного рода рассуждений; 
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; в условиях развития науки  
и  изменяющийся социальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей, умения приобретать новые знания, использовать  различные формы обучения. 

Навыки: определения личности как субъекта  социального действия и социальных  
взаимодействий; работы с информацией из различных источников и способность применять 
знания на практике; владение навыками публичной речи, аргументации, ведение дискуссии  
и полемики. 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной:  

«Основы экономики сервисных предприятий».  
«Организация и управление сервисными предприятиями». 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала   

(ОК-3). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность и готовность применять знания о современных методах исследований (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: методы маркетинговых исследований и основы предпринимательской деятельности; 

методику применения знаний о современных методах исследований; 
уметь: обобщать и систематизировать информацию, на базе которой принимаются 

управленческие решения в предпринимательской деятельности и в управлении маркетингом 
предприятия, критически оценивать альтернативные пути развития предприятия; саморазвиваться, 
самореализовываться, использовать творческий потенциал; применять знания о современных 
методах исследований; 

владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала; навыками применения  
в профессиональной деятельности знаний о современных методах исследований. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Основы маркетинга и предпринимательства»: 

Собственность как система отношений. Виды собственности. Предпринимательская деятельность 
как вид экономической деятельности. Субъект и объект предпринимательской деятельности. 
Маркетинг как философия бизнеса. Концепции маркетинга. Маркетинговые исследования и их 
значение в управлении маркетингом. Количественные методы маркетингового исследования. 
Качественные методы маркетингового исследования. Программа исследования. Сегментирование 
рынка. Потребительское поведение. Жизненный цикл товара. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы маркетинга и предпринимательства» составляет  
2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 
 


